
 
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Социология права» предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

«Социология» (4 курс, 7 семестр). 

Цель курса - дать студентам первоначальные представления о предмете социологии 

права, основных понятиях этой области знаний, наиболее значимых теориях, методологии 

исследований на современном этапе. Наряду с концептуальной стороной предмета студенты 

также должны ознакомиться с практикой применения исследований в области социологии 

права в России и за рубежом и продемонстрировать свое понимание теоретической и 

практической сторон предмета в процессе выполнения исследовательского проекта. 

  В конечном итоге целью курса является сформировать практически ориентированную 

компетенцию студента в сфере современных исследований социально-правовых явлений с 

широкой возможностью ее применения как в государственном и муниципальном управлении, 

так и в негосударственном секторе. Такого рода компетенция особенно актуальна для будущих 

социологов в связи с возрастающим вниманием к проблемам законности и правопорядка в 

современной России. Тем самым курс «Социология права», сосредотачиваясь на зарубежном и 

российском опыте применения научных методов анализа социально-правовых явлений, со всей 

полнотой реализует задачу практической ориентации фундаментальной науки в 

образовательных целях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология права» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части.  

Курс «Социология права» находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими дисциплинами и базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

«Основы социологии», «Классические теории социологии», «История русской социологии», 

«Современные социологические теории», «Правоведение», «Политология», «Политическая 

социология». Для успешного овладения курсом студент должен  

Знать: 

-  основные закономерности протекания комплексных социальных процессов  

-  механизмы функционирования основных социальных общностей 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению и особенности применения в России 

- стандартное программное обеспечение (MS Office) 

Владеть:  

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов 

- навыками использования готовых компьютерных программ для решения задач 

Уметь:  

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач 

- выявлять иерархичные, причинно-следственные и функциональные связи социальных 

объектов и процессов  

-  работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных 

Освоение дисциплины тесно взаимосвязано с изучением курса «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины «Социальное проектирование и прогнозирование» 

формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-4 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
знает: 

- сущность, содержание и специфику изучаемой научной дисциплины (ОК-4; ОПК-4); 

-  основные функции социологии права (ОК-4; ОПК-4);  

- основные методы получения социологических данных в праве (ОК-4; ОПК-4); 

умеет: 

- оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-экономических знаний и 

определить потребность в дальнейшем обучении (ОК-4; ОПК-4); 
- квалифицированно анализировать современные социально-правовые проблемы общества 

(ОК-4; ОПК-4); 

- извлекать, систематизировать информацию из различных источников, делать обобщающие 

выводы (ОК-4; ОПК-4); 

владеет: 
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-4; ОПК-4); 

- методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования в праве 

(ОК-4; ОПК-4);  

- навыками применения законодательства при решении практических задач (ОК-4; ОПК-4). 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1 
Социология права 

как наука 
7 1-2 2 2   4  2/50  

2 

История становления 

и развития 

социологии права 

7 3-4 2 2   9  2/50  

3 

Социальная 

сущность, 

источники, основные 

виды и функции 

права 

7 5-8 4 4   14  4/50 
Рейтинг-

контроль №1 

4 

Социальные 

субъекты и 

институты права 

7 

9 

- 

10 

2 2   9  2/50  

5 

Социология 

правоотношений и 

правового 

государства 

7 

11 

- 

12 

2 2   9  2/50 
Рейтинг-

контроль №2 

6 
Социология 

правосознания 
7 

13 

- 

14 

2 2   9  2/50  

7 
Правовые патологии 

и преступность 
7 

15 

- 

16 

2 2   9  2/50  

8 
Прикладная 

социология права 
7 

17 

- 

18 

2 2   9  2/50 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего 7 18 18 18   72  18/50 Зачет 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе как традиционных, так и активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционная 

лекция, проблемная лекция, лекция-дискуссия, подготовка письменных аналитических работ, 

составление различных обзоров, творческие и опережающие задания.  

Лекции предполагают проблемное изложение, постановку дискуссионных вопросов по 

основным вопросам курса, анализ проблемных ситуаций.  



Практические занятия предусматривают работу с различными материалами, составление 

обзоров по заданным темам, обобщение фактического материала, различные методы групповой 

работы, индивидуальную разработку социального прогноза в какой-либо области, групповую 

разработку социального проекта.  

Курс предполагает широкое использование компьютерных программ, баз данных, интернет-

ресурсов, презентационного материала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 50 % от 

аудиторных занятий.   
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Рейтинг-контроль №1. 

Вопросы контрольной работы: 

1. Предмет социологии права: основные исследовательские парадигмы. 

2. Право, как социальный институт.  

3. Публичное и частное право. 

4. Источники права. 

5. Государственное право. 

 

Рейтинг-контроль №2. 

Вопросы контрольной работы: 

1. Юридическая ответственность.  

2. Неправительственные институты права современного общества.  

3. Международно-правовые институты, их роль и функции в условиях глобализации. 

4. Гуманитарное право в условиях мирного времени. 

5. Гуманитарное право в условиях военного времени. 

 

Рейтинг-контроль №3. 

Тестовые вопросы по «Социологии права» 

Вариант 1. 

1. Междисциплинарная область научного знания, объединяющая в себе 

познавательные ресурсы юриспруденции как системы наук о праве, 

государстве и общей социологии это 

а) философия права 

б) социология права 

в) социология политики 

г) теория права 

2.  Ученый, который трактовал право в буржуазном обществе как орудие 

классового господства 

а) О. Конт 

б) М. Вебер 

в) К. Маркс 

г) Э. Дюркгейм 
3.  Ученый, который трактовал право, как социальный факт   



а) О. Конт 

б) М. Вебер 

в) К. Маркс 

г) Э. Дюркгейм 

4. Харизматическое господство по М. Веберу основано на  

      а) праве 

    б) харизме 

в) диктатуре 

г) вере 

5. По М. Веберу наличием профессионального аппарата управления 

характеризуется тип господства 

      а) традиционный 

      б) рациональный 

в) харизматический 

6. Средством обобщения многообразия эмпирической действительности у М. 

Вебера выступает понятие  

      а) идеальный тип 

      б) формальный тип 

в) рациональный тип 

г) традиционный тип 

7. «Преступление нормально, так как общество, лишенное его, было бы 

совершенно невозможно», утверждал  

      а) М. Вебер 

      б) Э. Дюркгейм 

в) Ж. Гурвич 

г) П. Сорокин 

8. «Живое право является предметом социологии права», считает  

      а) Э. Дюркгейм 

    б) Ж. Карбонье 

в) Ж. Гурвич 

г) Е. Эрлих 

9. Ученый, который под нормативным фактом, по сути дела, понимал все 

социальные институты 

      а) М. Вебер 

      б) Э. Дюркгейм 

в) Ж. Гурвич 

г) П. Сорокин 
 10. Автором работы «Преступление и кара, подвиг и награда» является 

      а) М. Вебер 

      б) Э. Дюркгейм 

в) М. Ковалевский 

г) П. Сорокин 
Вариант 2. 

1. Впервые понятие «аномия» ввел  

      а) М. Вебер 

      б) Э. Дюркгейм 

в) Ж. Гурвич 

г) П. Сорокин 

2. Социология права производна от социологии, развивается как отрасль 

последней считает, 



      а) Э. Дюркгейм 

      б) Ж. Карбонье 

в) Ж. Гурвич 

г) П. Сорокин 
3. Следующее определение социологии права: «Социология права – новое научное 

направление в отечественном обществоведении, которое рассматривает правовую 

систему в связи с жизнью, социальной практикой» принадлежит 

      а) Ж. Карбонье 

б) В. Кудрявцев 

в) В. Казимирчук 

г) В. Лапаева 
4. Термин «социология права» в качестве самостоятельного научного направления был 

введен в научный оборот 

а) на 2 Международном социологическом конгрессе 

б) на 3 Международном социологическом конгрессе 

в) на 4 Международном социологическом конгрессе 

г) на 5 Международном социологическом конгрессе 

5. Метод, который редко применяется в социологии права 

а) включенное наблюдение 

б) полное включенное наблюдение 

в) анализ документов 

г) эксперимент 

6. Ученый, который определял право, как взаимное ограничение свобод под общим 

законом   

а) М. Ковалевский 

б) П. Новгородцев 

в) Б. Чичерин 

г) Л. Петражицкий 
7. Ученый, который считал, что формальное право свободы должно быть дополнено 

правом на обеспечение достойного существования человека 

а) М. Ковалевский 

б) П. Новгородцев 

в) Б. Чичерин 

г) Л. Петражицкий 

8. Идея создания теории правовой личности принадлежит 

а) Б. Кистяковский 

б) П. Новгородцев 

в) Б. Чичерин 

г) Л. Петражицкий 

9. Понятие «интуитивного права» ввел в научный оборот 

а) М. Ковалевский 

б) П. Новгородцев 

в) Б. Чичерин 

г) Л. Петражицкий 
10. Право – это продукт развития общества, обусловленный потребностью общества в 

социальной солидарности, считал 

а) М. Ковалевский 

б) П. Новгородцев 

в) Б. Чичерин 

г) Л. Петражицкий 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



    Контрольные вопросы для проведения зачета: 

1.Объект и предмет социологии права. 

2. Структура и функции социологии права. 

3. Взаимосвязь социологии права, философии права и общей теории права. 

4. Особенности права как социального института. 

5. Социальная обусловленность права. 

6. Социологический подход к пониманию права. 

7. Характеристика основных социальных институтов. 

8. Право в структуре общества. 

9. Материальные источники права. 

10. Социальные функции права: общая характеристика. 

11. Понятие социализации личности. 

12. Правовая культура как фактор социализации. 

13. Правовое образование и воспитание. 

14. Правовое сознание: понятие и содержание. 

15. Уровни правового сознания. Правовое сознание как социальное явление. 

16. Правовой нигилизм и основные направления его преодоления. 

17. Сущность и функции социального контроля. 

18. Социальные нормы и санкции. 

19. Право, как средство социального контроля. 

20. Понятие правового поведения и его социальная характеристика. 

21. Правомерное и противоправное поведение. 

22. Девиантное поведение. Основные концепции девиантного поведения. 

23. Социальная природа правонарушения. Преступная субкультура. 

24. Социологические аспекты правотворческого процесса. 

25. Социальные и юридические критерии эффективности правового 

регулирования. 

26. Общественное мнение и право. 

27. Лоббизм и его влияние на формирование права. 

28. Социальные интересы и право. Проблемы выражения социальных интересов в праве. 

29. Основные элементы социального действия права. 

30. Стадии действия права. 

31. Комплексный механизм действия права. 

32. Взаимодействие правовой системы с социальной, экономической, политической системами. 

33 Сущность и особенности социального конфликта. 

34 Виды социальных конфликтов. 

35. Социологические исследования в правовой сфере. 

36. Методы сбора и анализа социологических данных. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Социология права» включает в себя 

следующие виды деятельности: 

- проработка учебного материал по конспектам, учебной и научной литературе; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю 

и промежуточной аттестации; 

- подготовка наглядных материалов, презентаций по вопросам практических занятий; 

- подготовка докладов или опережающих заданий; 

-разработка и проведение социологического исследования. 

 

При оценке ответов и презентаций, докладов принимаются во внимание: способность 

студента критически оценить существующие подходы к научной проблеме, способность 

привлечь достаточно широкий фактический материал, умение изучить основные научные 

источники. 



Объем доклада – 40 тыс. символов с пробелами, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

полуторный межстрочный интервал, отступ на первой строке. 

Объем компьютерной презентации – 10-15 слайдов. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы выполняется в рамках 

практических занятий, промежуточного и текущего контролей.  

Примерные темы докладов  

1.Социология права как самостоятельная юридическая дисциплина. 

2. Методы сбора эмпирической информации. 

3. Становление и развитие социологии права в западных странах. 

4. Становление и развитие социологии права в России. 

5. Современное состояние социологии права в России. 

6. Правовая проблематика в трудах классиков социологии. 

7. Социологический подход к пониманию права. 

8. Социальный механизм действия права. 

9. Проблемы эффективности законодательства. 

10. Общественное мнение и право. 

11. Юридическая конфликтология. 

12. Методика социологических исследований. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература:   

1)  Социология права: курс лекций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / отв. ред. М.Н. Марченко 

- М. : Проспект, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392158935.html 

2) Социология права: курс лекций: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / отв. ред. М.Н. Марченко - 

М. : Проспект, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392158942.html 

3) "Теория права и государства [Электронный ресурс] / И.А. Ильин; под редакцией и с 

биографическим очерком B. А. Томсинова. - издание 2-е, дополненное- М. : Зерцало-M, 2014. - 

(Русское юридическое наследие)" - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732751.html 

б) дополнительная литература:  

1) Социология [Электронный ресурс] / Павленок П. Д. - М. : Дашков и К, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019715.html 

2. Социология права / В.В. Лапаева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-

5-91768-519-9  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466067 

3. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01192-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408244 

 

в) интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

3. Журнал «Социология» http://journal.socio.msu.ru/ 

4. «Социологический журнал» http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm  

5. Журнал «Социологические исследования» (социс) 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 

  

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины предусматривает использование специализированной аудитории 315а-3, 

оборудованной необходимой техникой (проектор). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392158935.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392158942.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019715.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408244
http://journal.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm


 
 

 

 

 

 

 



 


